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Урок 4 

«Я пойду по полю белому…» 

Кантата С.Прокофьева «Александр Невский» 

Тип урока Открытия новых знаний (интегрированный урок с элементами творчества) 

Педагогические 

задачи 

Во взаимосвязи смежных видов искусств –  истории, музыки, живописи, кинематографии, 

скульптуры создать образ защитника Отечества – князя Александра Невского. 

 

Планируемые 

предметные 

результаты 

Усвоят новые термины: «кантата», «контраст», «музыкальная живопись», «живописная 

музыка», «выразительность и изобразительность»; оценят значение творчества великого 

русского композитора С. Прокофьева в  воплощении целостного образа русского народа как 

защитника Родины; проведут  анализ музыкальной формы,  используя выразительные средства 

музыки: темп, регистр, тембр, мелодия, лад, интонация, динамика.   

Метапредметные 

УУД Регулятивные: самостоятельно формулировать задания: определять цель, планировать 

алгоритм выполнения, корректировать работу по ходу выполнения, самостоятельно оценивать; 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

 Коммуникативные: критично относится к своему мнению; уметь взглянуть на ситуацию с 



иной позиции и договариваться с людьми, придерживающимися другого мнения понимать 

точку зрения другого мнения; понимать точку зрения другого; участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с другом; предвидеть последствия коллективных 

решений.                                                                                                                       

Познавательные: делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; подводить 

языковой факт под понятия разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее 

предмет);проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом под 

руководством учителя).  

Личностные 

результаты 

Пробуждать и воспитывать патриотические чувства детей, гордость за героев Отечества; 

воспитывать чувство взаимовыручки и ответственности среди обучающихся; показать 

многомерность и гармоничность различных видов искусства  для создания образа Александра 

Невского;  ориентироваться на содержательные моменты школьной действительности и 

принимать образец «хорошего ученика»; овладеть навыками сотрудничества с учителем, 

взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке; 

проявлять способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

Методы и формы  

обучения 

Формы: фронтальная, индивидуальная, парная. Методы: словесный, наглядный, практический 

Оборудование  Учебник «Музыка. 2, 3, 4 класс» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, (Москва, 

Просвещение, 2009 г.) Компьютер,проектор                                                                                                                                              

Репродукции картин и икон русских художников                                                                                                   

Русские народные инструменты  

Основные понятия и 

термины 

новые термины: «кантата», «контраст», «музыкальная живопись», «живописная музыка», 

«выразительность и изобразительность» 

 

Организационная структура урока 

Этап урока Содержание деятельности учителя Содержание деятельности 

обучающегося 

Формируемые 

способы 



(осуществляемые действия) деятельности 

обучающегося 

1 2 3 4 

I. Организация 

начала урока 

Проверяет готовность к уроку, наличие 

общей установки на урок. Приветствует 

обучающихся. 

− Проверим готовность к уроку: 

Мы сюда пришли учиться, 

Не лениться, а трудиться, 

Слушаем внимательно, 

Работаем старательно. 

Вступительное слово учителя. Слайд 1. 

У каждого народа  есть свои национальные 

герои, которых любят, чтят и помнят. Их 

имена остаются в веках, а нравственный 

облик не только не стирается в памяти 

потомков, но, напротив, с течением времени 

становится ярче и светлее. Это в полной 

мере относится к Александру Невскому. 

Это имя на Руси и сейчас произносят с 

особой гордостью и почтением.   

Более восьми веков живет память народная 

о святом благоверном великом князе 

Александре Невском – национальном герое, 

народном заступнике.  Православная 

церковь причислила благоверного князя 

 

 

Слушают учителя, настраиваются на 

работу 

Принимать и 

сохранять 

организационны

е задачи. 



Александра к лику святых, и это 

обстоятельство придает трактовке образа 

новое осмысление. 

Александр Невский – не мифологический 

герой, а реально существовавший человек. 

Его образ представлен  не только церковной 

музыкой, но и музыкой композиторской, не 

только иконами, но и картинами 

художников; написаны романы, поэмы, 

стихотворения, поставлены памятники, 

сняты кинофильмы. 

 

II.Актуализаци

я знаний, 

необходимых 

для изучения и 

понимания 

нового 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного материала (2-3 

класс) Слайд 2-3. 

Ребята, мы знакомились с образом 

Александра Невского во 2-м и 3-м классах. 

Давайте вспомним, кем был А. Невский?  

Когда он жил? 

 

Если бы он был обычным человеком, 

сохранилось бы в истории России его имя 

через столько лет? 

 

Вспомните основные этапы его биографии. 

 

 

 

 

 

 

Русским князем, а еще полководцем. 

 

 

Почти 800 лет назад. 

 

 

Конечно, нет. Он многое сделал для 

своей Родины. 

 

Александр Невский был праправнук 

А. Македонского, в пять лет знал 

несколько языков и готовил себя к 

Выделять 

существенную 

информацию из 

учебника.  

Выдвигать 

гипотезу и 

обосновывать 

его. 

Осуществлять 

актуализацию 

личного 

жизненного 

опыта. Уметь 

слушать в 

соответствии с 

целевой 



 

 

 

Работа с 

учебником 

Учебник 

«Музыка. 2 

класс» (стр. 42-

43). Картинная 

галерея 

 

 

 

 

Фамилию Невский он получил при 

рождении? 

 

Почему народ стал называть его Невским? 

 

Во 2-м классе мы начали создавать образ А. 

Невского при помощи картин русских 

художников – Михаила Нестерова и Петра 

Корина. Художники языком живописи 

(палитра, цветовая гамма, колорит) донесли 

до нас художественный образ А.Невского, 

причем  каждый художник  передал свой 

образ Невского. Сравните эти картины.  

Художники создавали:триптих –  (от 

греческого triptychos – сложенный втрое) 

Слайд 4 

 

Эти художники создала яркие и по-своему 

контрастные образы русского полководца, а 

кто из русских композиторов создал 

незабываемый образ Александра Невского? 

Хорошо. А сейчас давайте вспомним, как 

музыкальными средствами рисует нам 

образ А. Невского композитор С. 

Прокофьев. Вспомните  один из 

военному делу. Все предки А. 

Невского были военачальниками. 

 

Нет, эту фамилию дал ему народ. 

 

В 20 лет победил шведов на Неве-

реке, 

 

Сходство – на обеих картинах у А. 

Невского оружие, святые образа, 

церковь вдали, как символ веры; 

отличие – в картинах контрастная 

палитра, разное настроение героя, 

изображения на иконах тоже 

отличаются.  

 

 

 

 

Сергей Сергеевич Прокофьев. 

  

 

Прослушивают песню  «А и было 

дело на Неве-реке» из кантаты 

«Александр Невский». 

 

 

установкой. 

Принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачу. 

Дополнять, 

уточнять, 

высказывать 

свою точку 

зрения. 

Вспоминать 

пройденный 

материал во 2-3-

ем классах 



музыкальных  примеров, с которым мы 

познакомились во 2-м классе. 

Что такое кантата? 

Слайд 5 

 

 

Крупное музыкальное произведение. 

III. Сообщение 

темы урока. 

Определение 

целей урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распевание 

(несколько 

упражнений для 

развития 

Подумайте, в каком жанре написана эта 

часть кантаты. 

 В жанре былины: в тексте ключевое слово 

«было», медленный темп, спокойное 

изложение, напевная мелодия. 

А кто исполняет этот музыкальный 

фрагмент в кантате? Слайд 6 

 

И вы уже наверное все догадались, какая 

тема нашего урока? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это  «А и было дело на Неве-реке». 

 

 

 

Этот фрагмент исполняет мужской 

хор. По звучанию напоминает распев 

былинных  певцов-гусляров. 

Кантата С.Прокофьева 

«Александр Невский» 

 

 

Благовест. 

 

 

 

 

Медленный темп, спокойный рассказ 

Принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачу. 

Осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 



голоса) и 

исполнение 

музыкального 

фрагмента  из 

кантаты С. 

Прокофьева 

«Александр 

Невский». 

 

Сейчас мы распоемся на интонациях песни 

«А и было дело…» (сопрано – альты 

поочередно исполняют свою музыкальную 

партию) 

Какой вид колокольного звона можно 

использовать в этой части?  

 

Почему вы так решили 

 

о былом, широкая мелодия. 

 

IV. Объяснение 

нового 

материала. 

Наблюдение 

над языковым 

материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческое задание 

Исполнить песню «А и было дело на Неве-

реке» из кантаты «Александр Невский» . 

А и было дело на Неве-реке, 

На Неве-реке, на большой воде. 

Как рубили мы злое воинство, 

Злое воинство, войско шведское. 

Определение на слух 

А сейчас вы услышите еще одну знакомую 

мелодию. 

Кто узнал эту мелодию?  

 

 

Исполняют по рядам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это мелодия песни «Вставайте, люди 

русские».  

 

 

Набат. Этот звон всегда призывал 

Осуществлять 

анализ объектов 

с опорой на 

визуализацию 



 

Творческое 

задание: 

 

. 

 

 

 

 

А какой вид колокольного звона слышится 

в этой части? 

 

Исполнить части «Вставайте, люди 

русские» с инструментами (свирели, 

треугольник) 

Вставайте, люди русские, 

На славный бой, на смертный бой, 

Вставайте, люди вольные 

За нашу землю честную. 

Врагам на Русь не хаживать, 

Полки на Русь не важивать 

Поля Руси не таптывать, 

Вставайте, люди русские. 

народ на защиту Отечества 

V. Первичное  

Закрепление 

знаний. 

 

Давайте сравним эти фрагменты, опираясь 

на основные  средства музыкальной 

выразительности  – темп, регистр, тембр, 

мелодия, лад, интонация, динамика.  При 

сравнении будем употреблять выражения  

«1 песня» («А и было дело…») и «2 песня» 

(«Вставайте, люди русские»).  

 Дети разделяются на 2 группы и 

подбирают средствам музыкальной 

выразительности, соответствующие  их 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Согласовывать 

усилия по 

решению 

учебной задачи. 

Осуществлять 

контроль по 

результату 



песне. 

Анализ музыкальной формы.  

1 песня                        2 песня 

 

Средства 

музыкальной    выразительности 

 1 песня         2 песня             

Темп быстрый: медленный  

Регист

р 

пронизываю

щий 

мягкий   

Тембр отрывистая. плавная  

Мелод

ия 

тревожный 

марш.  

 

народная 

песня      

. 

 Художники П. Корин и М. Нестеров 

средствами изобразительности создали 

противоположные образы одного и того же 

человека – А. Невского. А  композитор С. 

Прокофьев создал  средствами 

выразительности разные музыкальные 

темы, которые очень отличаются друг от 

друга. Это и будет называться контраст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святой Благоверный князь 

Александр Невский. 

 



Работа с учебником. 

А сейчас нам понадобится учебник 

«Музыка. 3 класс» (стр. 16-17) 

В 3 классе мы обогатили свои знания об А. 

Невском, узнали, что через сто лет после 

смерти он возведен в лик святых.  И на стр. 

16 учебника мы уже видим изображение А. 

Невского на иконе. Как называется икона? 

 

VI. 

Дальнейшая 

работа по 

закреплению и 

обобщению 

приобретѐнных 

знаний и 

умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И вот, наконец, мы дошли до учебников 4 

класса, откройте учебник «Музыка. 4 класс» 

(стр. 20-21) Прочтите ключевое выражение. 

 

До сих пор  в кантате мы слышали термины 

«хор» и «оркестр», а о певцах-солистах пока 

речь не шла. Но в  названии видим  

певческий голос – «меццо-сопрано». Это 

низкий женский голос, который звучит в  6-

й части кантаты. 

 Мы знаем, что голос сопрано – это высокий 

женский голос, а слово «меццо» в переводе 

с итальянского языка значит «не очень, не 

слишком». 

 

Правильно, молодцы. А вы не 

задумывались о том, что музыка  С. 

Прокофьева написана на слова какого-то 

Кантата для меццо-сопрано, хора и 

оркестра. 

 

 

 

А как переводится это название? 

 

Значит, меццо-сопрано это не очень 

высокий женский голос. 

Да, мы же поем песни из этой 

кантаты, а кто написал слова? 

С.Прокофьева? 

 

Понимать на 

слух ответы 

обучающихся. 

Слушать 

собеседника. 

Строить 

понятные для 

собеседника 

высказывания. 

Договариваться 

и приходить в 

общему мнению 

при работе в 

паре. 

Осуществлять 

анализ с целью 

нахождения 

соответствия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поэта. 

 

Правильно, молодцы! 

 

На следующих уроках музыки, мы будем 

знакомиться с разными произведениями С. 

Прокофьева.Слайд 7 

 

заданному 

эталону. 

Формулировать 

своѐ мнение и 

позицию. 

Строить 

монологические 

высказывания. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач. 

Учитывать 

мнение соседа 

по парте. 

VII. Итог 

урока. 

Рефлексия. 

− Понравилась ли вам работа на уроке? 

Оцените сигнальными карточками и 

продолжите высказывания на доске…… 

 

Оценивают работу, высказываются о 

трудностях, с которыми столкнулись 

на уроке. 

Продолжают высказывания: 

 Сегодня я узнал… 

 Было трудно… 

Аргументироват

ь свою точку 

зрения. Делать 

выводы, 

извлекать 

информацию из 



 

 

 

 Я выполнял задания… 

 Я понял, что… 

 Теперь я могу… 

 Я научился… 

 

различных 

источников. 

Осуществлять 

самоконтроль 

учебной 

деятельности. 

Домашнее 

задание. 

Домашнее задание (сообщения на тему  

«Что такое икона», «Иконописцы»). 

Слайд 8 

 Осознавать, 

принимать, 

сохранять 

учебные задачи. 


